
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  « 9 » октября 2020 года                                                               № 20/150 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 08.11.2019 № 19/209  
 

В соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, пунктом 4 Методических указаний 

по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств и установлению сроков оплаты, утвержденных 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 августа 2016 года 

№ 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов 

на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и 

установлению сроков оплаты», Законом Костромской области  

от 5 мая 2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и 

возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств», руководствуясь постановлением администрации 

Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление департамента госудаственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.11.2019 № 19/209 

«Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3 500 килограммов, в том числе негабаритных 

транспортных средств, на территории городского округа город Кострома 

на период 2020-2024 годы» следующие изменения: 

1) в заголовке слова «период 2020 – 2024 годы» заменить словами 

«2020 год»; 

2) базовый уровень тарифов на перемещение задержанных 

транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых 

 



  

превышает 3 500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных 

средств, на территории городского округа город Кострома  

(Приложение №1) изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора департамента                                                               А.Н. Смирнов 

ПВС
Штамп




Приложение № 1 

к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

           от « 9 »  октября  2020  года  № 20/150 

 

Базовый уровень тарифов  

на перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная 

максимальная масса которых превышает 3 500 килограммов, 

в том числе негабаритных транспортных средств, 

на территории городского округа город Кострома 

 

Дальность перемещения 

Базовый уровень тарифов, 

рублей за одно транспортное средство 

2020 год 

В границах населённого пункта 

(при нахождении места 

задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населённого 

пункта) 

5 651,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


